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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по физике для уровня среднего общего 

образования (10-11 классы)  разработана на срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 2014/2015 уч 

.год – 2015/2016 уч. год  на основе: 

– Федерального  компонента государственного образовательного стандарта, 

утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089; 

– Примерной программы по физике для старшей школы под редакцией Г.Я. 

Мякишева; 

- Авторской программы  В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой, федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике 2004 г. 

          Рабочая программа по физике для уровня среднего общего 

образования (10-11 классы) направлена на реализацию следующих целей 

и задач: 

  освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений 

по физике с использованием различных источников информации, в том 

числе средств современных информационных технологий; 

формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни.  

 формировать основы научного мировоззрения; 

 развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы 



 
 

школьников в процессе изучения физики;  

 уделять основное внимание не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира; 

 ставить проблемы, требующие от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению . 

     Рабочая программа по физике для уровня среднего общего 

образования (10-11 классы) ориентирована на использование  учебно-

методического комплекта под редакцией Г.Я. Мякишева, утвержденного 

Федеральным перечнем учебников. 

Физика: Учебник. 10 кл. – Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. 

М.: Дрофа, 2007. – 366 с.: ил. 

Физика. Учебник.11 кл. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев.– М.: Дрофа, 2007. 

– 381 с.: ил. 

Физика. Задачник. 10-11 классы. А.П. Рымкевич. М.: Дрофа, 2010. -188с. 

Физика. Тесты. 10-11 классы. Н.К. Гладышева, И.И. Нурминский, А.И. 

Нурминский. учебно-методическое пособие. – М.: Дрофо 2005. 

         Рабочая программа по физике для уровня среднего общего 

образования (10-11 классы)  согласно учебному плану МБОУ « Ливенская 

средняя общеобразовательная школа №1» на 2014 -2015 учебный год 

рассчитана на: 

10 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год  

11 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год  

В 10 классе: 5 лабораторных работ, 8 зачѐтов. 

В 11 классе: 9 лабораторных работ, 7 зачѐтов. 

         Формы организации учебного  процесса, применяемые  на уровне 

среднего общего образования  (10-11 классы): 
 Рабочая программа предусматривает применение различных способов 

(форм) обучения в зависимости от изучаемого материала, возрастной 

категории обучающихся: 

 1. Коллективный способ обучения, т.к. его отличают поставленная для всего 

класса одна цель, выполнение одинаковых заданий; в этом процессе 

участвуют как учитель, так и учащиеся. 

2. Групповой способ обучения при котором ставится учебная цель, 

дифференцируются задания с учетом познавательных возможностей 

учеников; помощь учителя может быть ориентирована либо на всех 

учащихся, либо на ту или иную группу; 

3. Индивидуальный способ обучения, который характеризуется постановкой 

личной цели перед каждым самостоятельным выполнением либо 

одинакового для всех задания, либо индивидуального, оказанием помощи 

ученику. 

 

 

 



 
 

Как форма организации учебного процесса классно-урочная форма 

является главной (основной). Проводимые уроки, а это уроки: 

-  усвоения новых знаний;  

-формирования новых умений;  

-обобщения и систематизации знаний, умений; - 

контроля и коррекции знаний, умений;  

-применения знаний, умений на практике – позволяют охватить и 

прочно усвоить курс физики в данном классе. 

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по физике 

являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным 

формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и 

контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущий и 

итоговый. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 

итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений 

физических явлений и процессов, измерения физических величин и 

установления законов, подтверждения теоретических выводов проводится 

систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, 

выполнение лабораторных работ обучающимися.  

В средней школе особое внимание обращается не только на наглядность 

и доступность физических экспериментов, позволяющих заинтересовать 

обучающихся в изучении предмета, но и на теоретические фундаментальные 

исследования. Последнее требует глубоких знаний не только межпредметных 

связей основ наук, способности к исследовательской деятельности, но и 

осознание обучающимися роли физики в дальнейшей жизненной 

деятельности. Особую роль играет  использование ИКТ на уроках, что 

позволяет повысить качество урока, а, следовательно, и качество знаний. 

Кроме классно-урочной формы организации учебного процесса Рабочей 

программой предусматриваются и другие формы, называемые по-разному -

вспомогательными, внеклассными, внеурочными, домашними, 

самостоятельными и т.д. К ним относятся: консультации, дополнительные 

занятия, элективные курсы, домашняя самостоятельная работа обучающихся 

и другое.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования проводится 

государственными экзаменационными комиссиями. Формы государственной 

итоговой аттестации, порядок проведения  такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня 

определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если 

Федеральным законом не установлено иное. 
 

 

 



 
 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик  уровня среднего 

общего образования (10-11 класс) должен 

Знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики.  

Уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи.;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.  



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по физике в 10 классе по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотский.  «Физика. 10 класс» М. «Просвещение» 2007. 

68 часов (2 часа в неделю) 

Авторы программы В.С. Данюшенков, О.В. Корщунова 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-

во 

час 

Календарные сроки Подготовка к ЕГЭ 

Г.В. Меледин 

Домашнее задание 

По плану Фактич. 

 ВВЕДЕНИЕ 1ч. 

1 Вводный инструктаж. Физика и познание мира     Введение  

 Механика 22 ч 

2 Основные понятия  кинематики     § 3-8 

3 Скорость. Равномерное прямолинейное движение.     § 9-10 Рассмотреть 

примеры решения задач 

на с. 26 и упр.1 

4 Относительность механического движения. 
Принцип относительности в механике 

   1.1 - 1.4 § 11, 12, 30; 

Рассмотреть примеры 

решения задач на с. 

30,31 

5 Аналитическое описание равноускоренного 
прямолинейного движения 

   1.8 – 1.9 § 13-16 Рассмотреть 

примеры решения задач 

на с. 39,40 

6 Свободное падение тел — частный случай РУПД    1.11  § 17,18 Рассмотреть 

примеры решения задач 

на с. 45-47 

7 Равномерное движение точки по окружности 

(РДО) 

   1.12 § 19-21 Рассмотреть 

примеры решения задач 

на с. 56 и упр.5 

8 Зачет №1 по теме « Кинематика »      

9 Масса и сила. Законы Ньютона, их эксперимен-

тальное подтверждение 

    § 22,24-28 Рассмотреть 

примеры решения задач 

на с. 80-83 

10 Решение задач на законы Ньютона (I часть)    1.23 – 1.25 Повт. § 22,24-28  

упр.6 (1-6) 



 
 

11 Силы в механике. Гравитационные силы    1.29 – 1.30 § 31-34 упр.1(1) 

12 Сила тяжести и вес     §35 

13 Силы упругости - силы электромагнитной 
природы. 

    § 36-37 Рассмотреть 

примеры решения 

задачи 1 на с. 104,105 и 

упр.7(2) 

14 Инструктаж по т/б. Лабораторная 
работа1.Изучение    движения тела по окружности 
под действием  сил  упругости и тяжести  

    Работа по инструкции к 

л/р №1 

15 Силы трения    1.32 – 1.34 § 38-40 Рассмотреть 

примеры решения 

задачи 2 на с. 105,106 и 

упр.7(3,4) 

16 Зачет №2 по теме «Динамика. Силы в природе»      

17 Закон сохранения импульса (ЗСИ)    1.74 – 1.75 § 41,42 Рассмотреть 

примеры решения задач 

на с. 117,118 

18 Реактивное движение    1.77-1.78 § 43,44 

19 Работа силы (механическая  работа)    1.82-1.83 § 45-47 упр.9(1-3) 

20 Теоремы об изменении кинетической и потенци-
альной энергии 

   1.84-1.85 § 48 Рассмотреть 

примеры решения задач 

1,2 на с. 136 

21 Закон сохранения энергии в механике     § 52,53 Рассмотреть 

примеры решения задач 

3,4 на с. 137 

22 Инструктаж по т/б. Лабораторная работа 2. 

Экспериментальное изучение закона сохранения 

механической энергии  

    Работа по инструкции к 

л/р №2 

23 Зачет №3 по теме «Законы сохранения в 

механике», коррекция 

     

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (21 ч) 

24 Решение задач на характеристики молекул и их 

систем 

   2.1-2.2  

25 Основные положения молекулярно-кинетической     § 57,58,60-62 



 
 

теории (МКТ) и их опытное обоснование 

26 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеаль-

ного газа 

   2.8-2.9 § 63-65 Рассмотреть 

примеры решения 

задачи 3 на с. 172 

27 Температура     § 66-68 Рассмотреть 

примеры решения задач 

1,3 на с. 186,187 и 

упр.12  

28 Уравнение состояния идеального газа (уравнение 
Менделеева — Клапейрона). Газовые законы 

   2.22-2.23 § 70§ 71 Рассмотреть 

примеры решения задач 

1-3  на с. 195,196 

29 Решение задач на уравнение Менделеева — 
Клапейрона и газовые законы 

   2.24 упр.13 (1-13) 

30 Инструктаж по т/б. Лабораторная работа 3. 
Опытная проверка закона Гей-Люссака  

    Работа по инструкции к 

л/р №3 

31 Зачет №4 по теме «Основы МКТ идеального 
газа», коррекция 

     

32 Реальный газ. Воздух. Пар    2.25-2.26 § 72-74 Рассмотреть 

примеры решения задач 

на с.205,206 и упр14(1-

7) 

33 Жидкое состояние вещества. Свойства 
поверхности жидкости 

     

34 Твердое состояние  вещества 
 

    § 75,76 

35 Зачет №5 по теме «Жидкие и твердые тела».      

36 Термодинамика как фундаментальная физическая 
теория 

     

37 Работа в термодинамике     § 78 Рассмотреть 

примеры решения 

задачи 2 на с. 239 и 

упр.15(2,4) 

38 Решение задач на расчет работы термодинамиче-
ской системы 

     

39 Теплопередача. Количество теплоты     § 79 упр.15(5,8) 



 
 

40 Первый закон (начало) термодинамики     § 80,81 Рассмотреть 

примеры решения 

задачи 3 на с. 239 и 

упр.15(3,7) 

41 Решение задач по теме «Теплопередача. 
Количество теплоты» 

    Повторить § 79§ 80,81 

42 Необратимость процессов в природе.   Второй   
закон термодинамики 

    § 82,83 

43 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды     § 84 упр.15(15,16) 

44 Зачет №6 по теме «Термодинамика»      

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 21 ч 

45 Введение в электродинамику. Электростатика. 
Электродинамика как фундаментальная 
физическая теория 

    § 85-88 

46 Закон Кулона     § 89,90 

47 Электрическое поле. 
Напряженность. Идея близкодействия 

    § 91-94 Рассмотреть 

примеры решения 

задачи 1 на с. 278,279  

48 Решение задач на расчет   напряженности    
электрического поля и принцип суперпозиции 

    упр.17(1,5) 

49 Проводники и диэлектрики в электрическом поле     § 95-97 

50 Энергетические характеристики электростатиче-
ского поля 

    § 98-100 упр.17(3,6) 

51 Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора 

    § 101-103 Рассмотреть 

примеры решения задач 

1,2 на с. 287,288 и 

упр.18  

52 Зачет №7 по теме «Электростатика», коррекция      

53 Стационарное электрическое поле      

54 Схемы электрических цепей. Решение задач на 
закон Ома для участка цепи 

     

55 Решение задач на расчет электрических цепей      

56 Инструктаж по т/б. Лабораторная работа 4. 
Изучение последовательного и параллельного со-
единений проводников  

    Работа по инструкции к 

л/р №6 

57 Работа и мощность постоянного тока      



 
 

58 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 
цепи 

     

59 Инструктаж по т/б. Лабораторная работа 5. 
Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока  

    Работа по инструкции к 

л/р №7 

60 Вводное занятие по теме «Электрический ток в 
различных средах» 

    § 111 

61 Электрический ток в металлах     § 112 

62 Закономерности протекания электрического тока 
в полупроводниках 

    § 115,116 

63 Закономерности протекания тока в вакууме     § 120 

64 Закономерности протекания тока в проводящих 
жидкостях 

    § 122,123 

65 Зачет №8 по теме « Электрический ток в 
различных средах», коррекция, резерв 

     

 Резерв (3 ч)      

66-68 Повторение по теме «Динамика»            

 Повторение по теме « Кинематика »      

 Повторение по теме «Законы сохранения в 
механике», 

     

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по физике в 11 классе по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева «Физика. 11 класс» М. «Просвещение» 2007. 

68 часов (2 часа в неделю) 

Авторы программы В.С. Данюшенков, О.В. Корщунова 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-

во час 

Календарные сроки Подготовка к ЕГЭ 
А.В. Берков(ЕГЭ-2012) 

Домашнее задание 

По плану Фактич. 

 Тема 1. Магнитное поле 6     

1/1 Вводный инструктаж по т/б. Стационарное 

магнитное поле 
   Вариант 1 А1-АЗ § 1.2 

2/2 Сила Ампера    Вариант 1 А4-А6 § 3-5 пример решения 

задачи 1 стр.24-25 

3/3 Инструктаж по т/б. Лабораторная работа №1. 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
    Повт. § 3-5 

4/4 Сила Лоренца    Упр.1 вопросы2,3 § 6 пример решения зад. 

2 на стр.25, упр.1 вопр.4 

5/5 Магнитные свойства вещества    Вариант 1 А7-А9 § 7 подготовка к зачѐту 

6/6 Зачѐт №1 по теме «Стационарное магнитное поле»      

 Тема 2. Электромагнитная индукция. 4     

7/1 Явление электромагнитной индукции.    Вариант 1 А10-А12 § 8,9 

8/2 Направление индукционного тока. Правило Ленца.    Примеры реш. 

Задач1,2нас.49,50. 

упр. 2 вопросы 1-6 

§ 10 

9/3 Инструктаж по т/б. Лабораторная работа №2. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 
    Повт. § 8,9,10 

Подготовка к зачѐту 

10/4 Зачѐт №2 по теме «Электромагнитная индукция».      

 Тема 3. Колебания и волны. 12     

11/1 Инструктаж по т/б. Лабораторная работа №3. 

Определение ускорения свободного падения при 

помощи нитяного маятника. 

     

12/2 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 
   §30 § 29. заполнить 

обобщающую таблицу 

13/3 Решение задач на характеристики электромагнитных    Вариант 1 А13-А15 Упр.4 вопросы1-3, 



 
 

свободных колебаний пример реш.зад.1 

стр.110 

14/4 Переменный электрический ток    § 32-34. упр.4 

вопр.6. примеры 

реш. задач 

стр.111,112 

§ 31,37. упр.4 вопр 4,5. 

упр.5 вопр.1,2 

15/5 Трансформаторы    Вариант 1 А16-А18 § 38 упр.5 вопр.3-7 

16/6 Производство, передача и использование 

электрической энергии 
   Вариант 1А19-А21 § 39-41. краткие итоги 

гл.5 

17/7 Волновые явления. Распространение механических 

волн. 
   Упр.б вопр. 1-5. 

краткие итоги гл.6. 

упр.7 вопр1 

§ 42-43.  

18/8 Основные характеристики волн    Вариант 1 А22-А25 § 44-46 

19/9 Электромагнитные волны и их свойства.    Вариант 1 В1-ВЗ § 48,54 

20/10 Опыты Герца    Вариант 1 В4-В5 § 49,50 

21/11 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 

радиосвязи 
   Вариант 1 С1 § 51-53 подготовка к 

зачѐту 

22/12 Зачѐт №3 по теме «Колебания и волны»      

 Тема 4. Оптика. 17     

23/1 Введение в оптику    Вариант 1 С2 Стр.171-174 

24/2 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.    Примеры реш задач 

1-6 стр. 187-191 

§ 60 

25/3 Закон преломления света. Полное отражение.    Вариант 1 СЗ § 61§ 62 

26/4 Инструктаж по т/б. Лабораторная работа №4. 

Экспериментальное измерение показателя 

преломления стекла. 

   Вариант 1 С4 Повт. § 60-62 

27/5 Инструктаж по т/б. Лабораторная работа №5. 

Экспериментальное определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы. 

    Повт. § 60-62 

28/6 Дисперсия света.    Вариант 1 С5 § 66 

29/7 Инструктаж по т/б. Лабораторная работа №6. 

Измерение длины световой волны. 
   Упр. 10. вопр 1-4. 

примеры реш. задач 

стр. 231,232. 

 



 
 

30/8 Инструктаж по т/б. Лабораторная работа №7. 

Наблюдение интерференции, дифракции и 

поляризации света. 

     

31/9 Элементы специальной теории относительности. 

Постулаты Эйнштейна. 
   Вариант 1  С5 § 75-76 

32/10 Относительность одновременности.     § 77 

33/11 Основные следствия, вытекающие из постулатов 

теории относительности. 
    § 78 

34/12 Элементы релятивистской динамики     § 79-80 

35/13 Обобщающе-повторительное занятие по теме 

«Элементы специальной теории относительности». 
    Краткие итоги гл.9 

36/14 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

излучений. 
    § 81-87 

37/15 Инструктаж по т/б. Лабораторная работа №8. 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 
    Повт. § 81-87 подготовка 

к зачѐту 

38/16 Решение задач по теме «Излучение и спектры»      

39/17 Зачѐт №4 по теме «ОПТИКА»      

 Тема 5. Квантовая физика. 15     

40/1 Законы фотоэффекта     § 88-89 

41/2 Фотоны. Гипотеза де Броля    Упр.12 вопр. 1,2,4-6 § 90, упр.12 вопр 3,7 

42/3 Квантовые свойства света: световое давление, 

химическое действие света 
    § 92-93 

43/4 Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение 

света атомом. 
   Упр.13.вопр.1,3 § 95-96 

44/5 Лазеры.     § 97 Подготовка к зачѐту 

45/6 Зачѐт №5 по темам «Световые кванты», «Атомная 

физика» 
     

46/7 Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. 
    § 98 

47/8 Инструктаж по т/б. Лабораторная работа №9. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям. 

     



 
 

48/9 Радиоактивность.     § 99-100 

49/10 Радиоактивные превращения    § 102. упр.14. вопр 

1,2,3 

§ 101 

50/11 Энергия связи атомных ядер.     § 106. упр.14 вопр 6 

51/12 Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция.     109-110. упр.14 вопр 7 

52/13 Применение физики ядра на практике. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 
    § 112-114 

53/14 Элементарные частицы     § 115-116 

54/15 Зачѐт №6 по теме «Физика ядра и элементы ФЭЧ»      

 Значение физики для развития мира и 

развития производственных сил общества. 

 

1 

    

55/1 Физическая карта мира     § 117 

 Тема 6. Строение и эволюция Вселенной. 10     

56/1 Небесная сфера. Звѐздное небо.     § 1-3 

57/2 Законы Кеплера.      

58/3 Строение Солнечной системы.      

59/4 Система Земля-Луна.      

60/5 Общие сведения о Солнце, его источники энергии и 

внутреннее строение. 
     

61/6 Физическая природа звѐзд.      

62/7 Наша Галактика      

63/8 Происхождение и эволюция галактик. Красное 

смещение. 
     

64/9 Жизнь и разум во Вселенной.      

65/10 Зачѐт №7 по теме «Строение и эволюция 

Вселенной». 
     

66 Повторение по теме «Магнитное поле», 

«Электромагнитная индукция» 
     

67 Повторение по теме «Оптика»      

68 Повторение по теме «Квантовая физика»      



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

68 ч за год обучения (2 ч в неделю) 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (1ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Науч-

ный метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — 

(выводы-следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. 

Физическая теория. Приближенный характер физических законов. Научное 

мировоззрение.  

2. Механика (22 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Фронтальные лабораторные работы 
1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 



 
 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД 

двигателей.  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.  

Фронтальные лабораторные работы 
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика (21 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электриче-

ского поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы 
4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Резерв – 3 часов 

 

 

 

11 КЛАСС 

68 ч за год обучения (2 ч в неделю) 
 

Электродинамика (10 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 
1.  Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2.  Изучение явления электромагнитной индукции. 



 
 

5. Колебания и волны (12 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужден-

ные колебания.  

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны.  Излучение электромагнитных волн.  Свойства 

электромагнитных волн.   Принцип радиосвязи. Телевидение.  

Фронтальная лабораторная работа 
3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Оптика (12 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость 

света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.  

Фронтальные лабораторные работы 
4.Измерение показателя преломления стекла. 

5.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6.Измерение длины световой волны. 

7.Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

7. Основы специальной теории относительности (5 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна.  

Постоянство скорости света.  Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика (15 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Физика элементарных частиц.  

Фронтальная лабораторная работа 



 
 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

9. Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к 

нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

10. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 ч) 

Единая физическая картина мира.   Фундаментальные взаимодействия.   

Физика и научно-техническая  революция. Физика и культура.  

Резерв  — 3 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ  

На уровне среднего общего образования  Рабочей программой предусмотрена зачѐтная 

форма контроля. Ниже приведены темы зачѐтов, лабораторных работ для проверки 

уровня сформированности знаний и умений обучающихся 10 и 11 классов после 

изучения каждой  темы и всего курса в целом. 

10 класс 

Зачѐты: всего – 8 

Зачѐт №1  по теме « Кинематика » 

Зачѐт №2  по теме «Динамика. Силы в природе» 

Зачѐт №3  по теме «Жидкие и твердые тела». 

Зачѐт №4  по теме «Основы МКТ идеального газа» 

Зачѐт №5  по теме «Жидкие и твердые тела». 

Зачѐт №6  по теме «Термодинамика» 

Зачѐт №7  по теме «Электростатика» 

Зачѐт №8  по теме « Электрический ток в различных средах» 

Лабораторные работы: всего – 5 

Лабораторная работа №1 Изучение    движения тела по окружности под действием  

сил  упругости и тяжести. (Физика 10 кл.стр.349) 

Лабораторная работа №2 Экспериментальное изучение закона сохранения 

механической энергии. (Физика 10 кл.стр.352) 

Лабораторная работа №3 Опытная проверка закона Гей-Люссака. (Физика 10 

кл.стр.353) 

Лабораторная работа №4 Изучение последовательного и параллельного соединений 

проводников. (Физика 10 кл.стр.349) 

Лабораторная работа №5 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока(Физика 10 кл.стр.358) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Зачѐт№1   по теме «Кинематика материальной точки»    10 класс 

Вариант 1 

 

1  Лыжник спускается с горы с начальной скоростью 6 м/с и ускорением 0,5 м/с
2
.  Какова длина 

горы, если спуск с нее продолжался 12 с? 

2. Автобус движется со скоростью 54 км/ч. На каком расстоянии от остановки водитель должен 

начать торможение, если для удобства пассажиров ускорение не должно превышать 1, 2 м/с
2
? 

3.  По графику проекции скорости, изображенному на рисунке, определите 

ускорение, с которым двигалось тело, и перемещение, совершенное им за 

время 8 с.  

4. Скорость некоторой точки на грампластинке 0,3 м/с, а 

центростремительное ускорение 0,9 м/с
2
. Найдите расстояние этой точки от 

оси вращения. 

 

 

 

Зачѐт   по теме «Кинематика материальной точки»    10 класс 

Вариант 2 

 

1. При какой скорости самолет может приземлиться на посадочной полосе аэродрома длиной 

800 м при торможении с ускорением 5 м/с
2
? 

2. Через сколько секунд после отправления от станции скорость поезда метрополитена 

достигнет 72 км/ч, если ускорение при разгоне равно 1 м/с
2
? 

3. По графику проекции скорости, изображенному на рисунке, определите 

ускорение, с которым двигалось тело, и перемещение, совершенное им за 

время 10 с.  

 

4. Самолет при скорости 360 км/ч делает петлю Нестерова радиусом 

400 м. Определите центростремительное ускорение, с которым 

двигался самолет. 

 

Зачѐт  №2 «Динамика. Силы в природе» 

Вариант №1 
1. Брусок соскальзывает вниз по наклонной плоскости с углом наклона плоскости к 

горизонту 30
о
. Коэффициент трения бруска о наклонную плоскость 0,3. 

А) Изобразите силы, действующие на брусок. 

Б) С каким ускорением скользит брусок по наклонной плоскости? 

В) Какую силу, направленную вдоль наклонной плоскости, необходимо приложить к бруску, 

чтобы от двигался вверх по наклонной плоскости с тем же ускорением? Масса бруска 10 кг. 

2.    Подвешенный на нити шарик массой 100 г отклонили  от положения равновесия на угол 

60
о
 и отпустили. 

А) Чему равна сила натяжения нити в этот момент времени? 

Б) С какой скоростью шарик пройдет положение равновесия,  если сила натяжения нити при 

этом будет равна 1,25 Н? длина нити 1,6 м. 

В) На какой угол от вертикали отклонится нить, если шарик вращать с такой же скоростью в 

горизонтальной плоскости? 

3.   Космический корабль массой 10 т движется по круговой орбите искусственного спутника 

Земли на высоте, равной 0,1 радиуса Земли. 

А) С какой силой корабль притягивается к Земле? (Массу Земли принять равной 6·10
24

 кг, а 

ее радиус – равным 6400 км) 

Б) Чему равна скорость движения космического корабля? 

В) Сколько оборотов вокруг Земли совершит космический корабль за сутки? 



 
 

Вариант №2 

1. Брусок равномерно скользит вниз по наклонной плоскости с углом наклона плоскости 

к горизонту 30
о
 (g≈ 10 м/с2). 

А) Изобразите силы, действующие на брусок. 

Б) Определите коэффициент трения бруска о плоскость. 

В) С каким ускорением стал бы двигаться брусок при увеличении угла наклона до 450 ? 

2.     На доске, который вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр, 

лежит маленькая шайба массой 50 г. Шайба прикреплена к горизонтальной пружине длиной 

25 см, закрепленной в центре диска. Коэффициент трения шайбы о диск 0,2. 

А) При какой минимальной линейной скорости движения шайбы пружина еще будет в 

нерастянутом состоянии? 

Б) С какой угловой скоростью должен вращаться диск, чтобы пружина удлинилась на 5 см? 

жесткость пружины 100 Н/м. 

В) Чему равен диаметр диска, если шайба слетит с него при угловой скорости 20 рад/с? 

3.   Планета  Марс, масса которой равна 0,11 массы Земли, удалена от Солнца на расстояние, 

в 1,52 раза больше, чем Земля. 

А) Во сколько раз сила притяжения Марса к Солнцу меньше, чем сила притяжения Земли к 

Солнцу? 

Б) С какой средней скоростью движется Марс  по орбите вокруг Солнца? (Среднюю 

скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца принять равной 30 км/с.) 

В) Сколько земных лет составляет один год на Марсе? 

 

Зачѐт №3 по теме «Законы сохранения в механике» 

Вариант 1 
1. В каких единицах измеряют импульс в Международной системе? 

А. 1 кг. Б. 1 Н. В. 1 кг-м/с. Г. 1 Дж. Д. 1 Вт. 

2. Какая из названных ниже физических величин является скалярной? 

1) Импульс. 2) Энергия. 

А. Только первая. Б. Только вторая. В. Первая и вторая. Г. Ни первая, ни 

вторая. 

3. Какое выражение соответствует определению импульса тела? 

А. mv. Б. mv
2
. В. mv

2
/2. Г. Ft. Д. m/2 (v

2
-vo). 

4. Какое выражение соответствует определению потенциальной 

энергии сжатой пружины? 

A. mv
2
/2. Б. mgh. В.kx

2
/2 Г.mgh/2. Д. mv

2
. 

5. Какое из приведенных ниже выражений соответствует закону сохранения 

механической энергии? 

A.  p = mv.  Б. F∆t = mv2 — mv1. В. m1V1+m2V2 = m1v1+m2v2 . Г. m1v1+m2v2 =const 

6. На рисунке 1 представлены четыре различных варианта взаимного расположения двух 

векторов: силы, действующей на тело, и скорости тела. В каком случае работа силы равна 

нулю? А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Ни в одном из случаев 1—4. 

   
7. На рисунке 2 представлены два случая взаимного расположения векторов силы F и 

скорости v  тела. Какие утверждения справедливы для работы, совершаемой силой F, в этих 

случаях? 



 
 

A.А1>0, А2>0. Б. А1>0, А2<0. 

B.А1<0, А2<0. Г. А1<0, А2>0. 

Д. А1>0, А2=0. Е. А1 = 0, А2<0. 

8. Чему равна кинетическая энергия тела массой 2 кг, движущегося со скоростью 3 м/с? 

А. 3 Дж. Б. 6 Дж. В. 9 Дж. Г. 18 Дж. Д. 36 Дж. 

9. Определите потенциальную энергию тела массой 3 кг на высоте 

2 м от поверхности Земли. Ускорение свободного падения 

принять равным 10 м/с
2
. 

А. 1,5 Дж. Б. 6 Дж. В. 6,7 Дж. Г. 15 Дж. Д. 60 Дж. 

10. Как изменится потенциальная энергия упругодеформированного тела при увеличении 

его деформации в 2 раза? 

А. Не изменится. Б. Уменьшится в 2 раза. В. Увеличится в 2 раза. Г. Уменьшится в 4 раза. Д, 

Увеличится в 4 раза. 

11. Как изменится потенциальная энергия тела, поднятого над 

Землей на высоту 2 м, при увеличении высоты на 6 м? 

А. Не изменится. Б. Увеличится в 2 paзa. В. Увеличится в 3 раза. Г. Увеличится в 4 раза. Д. 

Увеличится в 6 раз. 

12. Скорость легкового автомобиля в 2 раза больше скорости 

грузового, а масса грузового автомобиля в 2 раза больше 

массы легкового. Сравните значения кинетических энергий 

легкового Е1  и грузового Е2 автомобилей. 

А. Е1=Е2. Б. Е1 = 2Е2. В. Е1=4Е2. Г. Е1=8Е2. Д. Е1 = 16Е2. 

Зачѐт №3 по теме «Законы сохранения в механике» 

Вариант 2 
1. По условию предыдущей задачи сравните значения импульсов 

легкового p1  и грузового р2 автомобилей. 

А.   Р1=Р2 Б.   Р1=2р2       В.   Р2=2р1. Г. Р1=8р2. Д. р2 = 8р1. 

2. Турист может подняться на гору от точки М до точки N по 

одной из трех траекторий, представленных на рисунке 3. При 

движении по какой траектории работа силы тяжести будет 

иметь максимальное по модулю значение? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. По всем траекториям работа силы тяжести равна нулю. Д. По всем трем 

траекториям работа силы тяжести одинакова и не равна нулю. 

3. Какие из названных ниже сил имеют электромагнитную природу? 

А. Только сила всемирного тяготения. Б. Только сила упругости. В. Только сила трения. Г. 

Силы упругости и тяготения. Д. Силы упругости и трения. 

4. При выстреле из автомата вылетает пуля массой т со скоростью v. Какой импульс 

приобретает после выстрела автомат, 

если его масса в 500 раз больше массы пули? 

А. V. Б. 500 V. В. V/500.  Г. 0. Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

5. На рисунке 4 представлена траектория движения тела, брошенного под углом к 

горизонту. В какой точке траектории 

сумма кинетической и потенциальной энергий имела минимальное значение? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Во всех точках одинакова. 

6. Через трубку переменного сечения без трения протекает жидкость (рис. 5). В каком 

сечении трубы давление жидкости 

наибольшее? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Во всех сечениях давление одинаково. 

7. Железнодорожный вагон массой т, движущийся со скоростью 

v, сталкивается с неподвижным вагоном массой 2т и сцепляется с ним. С какой скоростью 

движутся вагоны после столкновения? 

A. v. Б. v/2. В. v/З. Г. v/√2 . Д. v/√3. 



 
 

8. Груз массой 1 кг движется вверх: под действием силы 30Н. 

Чему равна работа, совершенная этой силой на пути 5 м? Ускорение свободного падения 

принять равным   10 м/с
2
. 

А. 0. Б. 50 Дж. В. 100 Дж. Г. 150 Дж. Д. 200 Дж. 

9. Два автомобиля с одинаковыми массами т  движутся со скоростями v и 2V 

относительно Земли в одном направлении. Чему равна кинетическая энергия второго 

автомобиля в системе отсчета, связанной с первым автомобилем? 

А. 0,5тv
2
. Б. тv

2
. В. 2тv

2
. Г. 4,5тv

2
. Д. 1,5 тv

2
. Е. 2,5 тv

2
 

10. Два автомобиля с одинаковыми массами т движутся со скоростями  v и 3 v 

относительно Земли в одном направлении. Чему равен импульс второго автомобиля в 

системе отсчета, связанной с первым автомобилем? 

A. mv. Б. 2mv. В. 3mv . Г. 4mv. Д. Среди ответов А—Г нет правильного. 

11. При каких условиях выполняется закон сохранения импульса 

в системе взаимодействующих тел? 

А. Векторная сумма внешних сил равна нулю. Б. Сумма работ внешних сил равна нулю. В. 

Сумма моментов внешних сил равна нулю. Г. Только при выполнении всех трех условий, 

перечисленных в ответах А—В. Д. Выполняется при любых условиях. 

12. Как изменяется потенциальная энергия системы «шар — жидкость», если:1)пробковый 

шар всплывает в воде;2)стальной шар погружается в воду? 

А. Увеличивается в обоих случаях. Б. Уменьшается в обоих случаях. В. Увеличивается в 

первом случае, уменьшается во втором. Г. Уменьшается в первом случае, увеличивается во 

втором. Д. Остается неизменной в обоих случаях. 

 

Зачѐт №4. МКТ.  

Теоретические вопросы. 
1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Примеры и опыты, 

их        подтверждающие. 

2. Понятие об идеальном газе. Параметры, характеризующие газ, их определение 

и обозначение. 

3. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

Разные представления этого уравнения. 

4. Температура. Шкалы Кельвина и Цельсия, их связь. Тепловое равновесие. 

5. Связь между температурой и средней кинетической энергией движения 

молекул. Физический смысл постоянной Больцмана. 

6. Уравнение состояния идеального газа (вывод). Универсальная газовая 

постоянная. 

7. Изотермический процесс. Закон Бойля-Мариотта. Графики в различных 

координатных осях. 

8. Изобарный процесс. Закон Гей-Люссака. Графики в различных координатных 

осях. 

9. Изохорный процесс. Закон Шарля. Графики в различных координатных осях. 

10. Основные особенности различных агрегатных состояний вещества. Их 

объяснение на основе молекулярно-кинетической теории. 

 Вопросы для повторения. 

1. Что называется диффузией и от чего зависит скорость протекания диффузии? 

2. Чем объясняется беспорядочное движение броуновских частиц, от чего 

зависит их скорость? 

3. Как зависят силы взаимодействия двух молекул от расстояния между ними? 

4. Каковы особенности строения газов? 



 
 

5. Каковы особенности строения жидкостей? 

6. Каковы особенности строения твердых тел? 

7. Каковы размеры и масса молекул (порядок величины)? 

8. Какие условия называются нормальными? 

9. Какое давление называют парциальным? 

10. Почему абсолютный нуль температур недостижим? 

11. На чем основано действие термометров? 

12. Какие величины для газа в закрытом сосуде постоянны, какие могут 

меняться? 

13. Почему изобара и изохора идеального газа изображаются штрих-

пунктирными линиями при низких температурах? 

14. Может ли практически давление газа быть равным нулю? 

15. Какие процессы называют  изопроцессами? 

16. При каких условиях газ называют идеальным? 

17. Как и почему изменится давление газа в закрытом сосуде при нагревании? 

18. Как измерить температуру? 

19. Какое состояние системы называют тепловым равновесием? 

20. Что изучает молекулярная физика? Что такое МКТ? 

  

ВАРИАНТ 1 
  

1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Примеры и 

опыты, их подтверждающие. 

2. ТЕРМИНЫ: 

 теплоизолированная система; 

 изохорный процесс. 

3. Вопросы:  

1)      Каковы особенности строения жидкостей? 

2)      При каких условиях газ называют идеальным? 

4. Запишите уравнение состояния для заданной массы газа (уравнение 

Менделеева-Клапейрона). 

5. ЗАДАЧА. Сколько молекул содержится в 2 м
3
 газа при давлении 150 кПа  

и температуре 27
0
С? 

6. Определите молярную массу воды. 

  

ВАРИАНТ 2 

  

1. Понятие об идеальном газе. Параметры, характеризующие газ, их 

определение и обозначение. 

2. ТЕРМИНЫ: 

         относительная молекулярная масса; 

         универсальная газовая постоянная. 

3. Вопросы: 

1)      Какое давление называют парциальным? 

2)      Чем объясняется беспорядочное движение броуновских частиц, от чего 

зависит их скорость? 



 
 

4. Запишите формулы изопроцессов для газов. 

5. ЗАДАЧА. Газ при давлении 0,2 МПа и температуре 15 
0
С имеет объем 5 л. 

Чему равен объем этой массы газа при нормальных условиях? 

6. Определите молярную массу кислорода.    

Зачѐт№5 по теме «Жидкие и твѐрдые вещества» 

Вариант I. 
Почему в таблицах температур плавления различных веществ нет температуры 

плавления стекла? 

Чем объяснить резкое отличие механических свойств графита и алмаза? 

А. Кристаллические решетки имеют разное строение, а силы сцепления между 

молекулами зависят от взаимного расположения молекул. 

Б. Между молекулами алмаза силы сцепления при одинаковых прочих условиях 

гораздо больше, чем между молекулами графита. 

       В. Молекулы графита и алмаза имеют различное строение. 

3.Какое характерное отличие в расположении атомов и молекул в кристаллических и 

аморфных телах? 

А. Атомы и молекулы кристаллических тел расположены в узлах 

кристаллической решетки и образуют дальний порядок расположения, у аморфных 

тел молекулы расположены хаотично, а атомы упорядоченно. 

Б. Атомы и молекулы кристаллических тел расположены в узлах 

кристаллической решетки и образуют дальний порядок расположения, у аморфных тел 

атомы и молекулы расположены хаотично и образуют ближний порядок 

расположения. 

В.  Если аморфное тело находится в состоянии затвердения, то различие не 

наблюдается. 

4. При температуре t = 7 °С парциальное давление водяного пара в воздухе равно 700 

Па. Чему равна относительная влажность воздуха? 

5. Относительная влажность воздуха в комнате 43 %, а температура 292 К. Какую 

температуру показывает влажный термометр психрометра? 

6. Почему поликристаллическим телам не свойственна анизотропия? 

 

 

Вариант II. 
1. Что произойдет с монокристаллом поваренной соли, если его опустить в 

ненасыщенный раствор этой соли? в насыщенный? в пересыщенный? 

2. Что называется анизотропией кристалла? 

 А. Зависимость физических свойств от направления в пределах одного 

кристалла. 

         Б. Зависимость физических свойств от направления в кристаллическом теле. 

        В. Зависимость только механических свойств от направления для монокристаллов. 

3. Почему в природе не бывает кристаллов шарообразной формы? 

4. Чему равно парциальное давление водяною пара в воздухе при t = 14 °С, если 

относительная влажность φ = 30 %? 

5. В таблицах температуры плавления и удельной теплоты плавления не 

приводятся данные для стекла. Почему? 



 
 

6. Парциальное давление водяного пара в воздухе при 19 
о
С было равно 1,1 кПа. 

Найти относительную влажность воздуха. 

 

 

ЗАЧЁТ №6 «ТЕРМОДИНАМИКА» 

   

                     ВАРИАНТ №1 
1. Какая энергия называется внутренней ? 

От чего зависит внутренняя энергия ?  

2. Что такое количество теплоты ? Чему 

оно равно и в каких единицах измеряется ?  

3.  Закон сохранения и превращения 

энергии.                                                          

4. Обратимые и необратимые процессы.  

 

 

 

                   ВАРИАНТ №2                                                       

1. Зависит ли внутренняя энергия 

идеального газа от объема, занимаемого 

газом ?                                                            

2. От чего зависит удельная теплоемкость 

вещества ?  

3. Первый закон термодинамики. 

Формулировка и уравнение. Физический 

смысл первого закона термодинамики.                                                     

4. Необратимость тепловых процессов.  

 

 

                   ВАРИАНТ №3                                                         

1. Зависит ли внутренняя энергия 

реального газа от занимаемого объема ?                                         

2. Что называют удельной теплотой 

парообразования ?  

3. Применение первого закона 

термодинамики для изотермического 

процесса.                                                       

4. Второй закон термодинамики. 

 

 

                    ВАРИАНТ №4                                                         

1. Найти внутреннюю энергию 

одноатомного идеального газа.  

2. Как подсчитать количество теплоты при 

парообразовании и конденсации ?  

3. Применение первого закона 

термодинамики для изохорного процесса.                                               

4. Использование внутренней энергии 

топлива. Определение теплового 

двигателя.  

 

 

                    ВАРИАНТ №5                                                         

1. Какими способами можно изменить 

внутреннюю энергию газа ?                                    

2. Что называют удельной теплотой 

плавления ?                                                   

3. Применение первого закона 

термодинамики для изобарного процесса.                                        

4. Основные принципы работы теплового 

двигателям  

 

 

 

                      ВАРИАНТ №6                                                         

1. Подсчитать работу газа при изобарном 

расширении.  

2. Как подсчитать количество теплоты, 

необходимое на плавление ?                                   

3. Адиабатный процесс и условия его 

протекания.                                                   

4. КПД теплового двигателя. КПД машины 

Карно. 



 
 

 

Зачет №7 по теме «Электростатика»   10 класс 

Вариант 1 

 

 
1 Электризация тел   
2 Опишите рисунок 
3 Запишите формулу 

напряженности поля  точечного 
заряда и объясните каждую 
величину,  входящую в 
формулу.  

 

 

 

Зачет №7 по теме «Электростатика»   10 класс 

Вариант 2 

 

1   Проводники в                                    

электростатическом поле 

     2    Опишите рисунок 

3    Запишите формулу емкости 

плоского конденсатора и 

объясните каждую величину, 

входящую в данную 

формулу.  

 

Зачет по теме «Электростатика»   10 класс 

Вариант 3 

 
1 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. 
2 Опишите рисунок. 
3 Запишите формулу закона Кулона и 

объясните каждую величину, 
входящую в формулу. 

 

 

 

Зачет по теме «Электростатика»   10 класс 

Вариант 4 

 
1 Электроемкость. 
2 Опишите рисунок 
3 Запишите формулу связи между 

напряженностью 
электростатического поля и 
разностью потенциалов и объясните каждую величину, входящую в 
формулу. 

 

 

Зачет по теме «Электростатика»   10 класс 

Вариант 5 

 

Зачет по теме «Электростатика»   10 класс 

Вариант 6 



 
 

 
1 Диэлектрики в электростатическом 

поле   
2 Опишите рисунок 
3 Сформулируйте и запишите закон 

сохранения заряда.  

 

 

1   Потенциал электростатического поля      

и разность потенциалов 

     2    Опишите рисунок 

3    Запишите формулу энергии 

заряженного  конденсатора и 

объясните каждую величину, 

входящую в данную формулу.  

 

Зачет по теме «Электростатика»   10 класс 

Вариант 7 

 
1 Энергия заряженного конденсатора 
2 Опишите рисунок.  
3 Сформулируйте принцип суперпозиции полей. 

 

 

 

 

Зачет по теме «Электростатика»   10 

класс 

Вариант 8 
1 Закон Кулона.  
2 Опишите рисунок 
3 Запишите формулу потенциала 

электростатического поля и 
объясните каждую величину, 
входящую в формулу. 

 

 

 



 
 

Зачѐт №8     Электрический ток в различных средах 

 

Вариант №1 

1. Какими носителями электрического заряда создается электрический ток в металлах? 

А) электронами и положительными ионами 

Б) отрицательными и положительными ионами 

В) электронами 

Г) положительными и отрицательными ионами и электронами 

Д) только положительными ионами 

2. Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы без примесей? 

А) не проводят электрический ток 

Б) в основном электронной 

В) в основном дырочной 

Г)в равной мере электронной и дырочной 

Д) нельзя ответить однозначно, т.к. не задана температура 

3. Основное свойство контакта двух полупроводников с проводимостью разного типа: 

А) не пропускать электрический ток 

Б) пропускать электрический ток только в направлении из p-типа и n-типа 

В) пропускать электрический ток только в направлении из n-типа в p-типа 

Г) из p-типа в n-типа пропускать ток хорошо, а обратно – плохо 

Д) из n-типа в p-типа пропускать ток хорошо, а обратно – плохо 

4. Какое минимальное количество электричества (по абсолютному значению) может быть перенесено 

электрическом током через металлический проводник? 

А) 1 Кл   Б) 1,6*10
-19

 КЛ   В) 3,2*10
-19

 Кл   Г) зависит от вещества проводника    Д) любое сколь угодно малое 

5. Нагревание металлических проводников при прохождении по ним тока объясняется: 

А) столкновениями электронов между собой 

Б) передачей энергии электронами ионам кристаллической решетки при их столкновениях 

В) столкновениями ионов кристаллической решетки между собой 

Г) увеличением скорости движения электронов 

Д) среди ответов А-Г нет верного  

6. Какие действия электрического тока наблюдаются при прохождении его через металлический 

проводник? 

А) тепловое, химическое, магнитное      Б) химическое и магнитное   В) тепловое и магнитное 

Г) тепловое и химическое   Д) только магнитное 

7. Какие действия электрического тока наблюдаются при прохождении его через электролиты? 

А) тепловое, химическое, магнитное   Б) химическое и магнитное   В) тепловое и магнитное 

Г) тепловое и химическое   Д) только магнитное 

8. Какой из графиков, представленных на рисунке , отражает зависимость сопротивления 

металлических проводников от температуры?  

А) 1    Б) 2    В) 3   Г) 4    Д) такого графика на рисунке нет 

9. Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы с акцепторными примесями? 

А) в основном дырочной 

Б) в основном электронной 

В) в равной мере электронной и дырочной 

Г) тип проводимости зависит от температуры 

Д) тип проводимости зависит от концентрации примеси 

10. Основными носителями зарядов в полупроводниках p-типа являются: 

А) электроны примеси   Б) дырки примеси   В) электроны основного вещества 

Г) дырки основного вещества 

Д) электроны и дырки основного вещества 

Вариант №2 
1. Какими носителями электрического заряда создается электрический ток в растворах электролитов? 

А) электронами и положительными ионами   Б) отрицательными и положительными ионами 

В) электронами   Г) положительными и отрицательными ионами и электронами 



 
 

Д) только положительными ионами 

2. Увеличение сопротивления металлических проводников с увеличением температуры объясняется … 

А) увеличением числа свободных электронов 

Б) более частыми столкновениями свободных электронов с ионами решетки 

В) более частыми столкновениями ионов кристаллической решетки между собой 

Г) увеличение скорости дрейфа электронов 

Д) среди ответов А-Г нет верного 

3. Зависимость удельного сопротивления проводника от температуры выражается формулой: 

А) ρ=ρ0(1+α)t     Б) ρ=ρ0(1+αt)      В) ρ=ρ0/(1+αt)       Г) ρ=ρ0(1-α)t        Д) ρ=ρ0(1+t) 

4. Какое минимальное количество электричества (по абсолютному значению) может быть перенесено 

электрическом током через раствор электролита? 

А) 1 Кл   Б) 1,6*10
-19

 КЛ   В) 3,2*10
-19

 Кл   Г) зависит от вещества электролита    Д) любое сколь угодно 

малое 

5. Какие действия электрического тока наблюдаются при прохождении его через сверхпроводник? 

А) тепловое, химическое, магнитное   Б) только магнитное   В) химическое и магнитное 

Г) тепловое и магнитное 

Д) тепловое и химическое 

6. Какой из графиков, представленных на рисунке, отражает зависимость сопротивления 

металлического проводника от температуры?  

А) 1   Б) 2     В) 3       Г) 4     Д) такого графика на рисунке нет 

7. Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы с донорными примесями? 

А) в основном дырочной   Б) в основном электронной   В) в равной мере электронной и дырочной 

Г) тип проводимости зависит от температуры   Д) тип проводимости зависит от концентрации 

8. Какой из графиков представленных на рисунке, отражает зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры?  

А) 1   Б) 2    В) 3     Г) 4     Д) такого графика на рисунке нет 

9. Основными носителями зарядов в полупроводниках n-типа являются: 

А) электроны примеси 

Б) дырки примеси 

В) электроны основного вещества 

Г) дырки основного вещества 

Д) электроны и дырки основного вещества 

10. Основное свойство контакта двух полупроводников с проводимостью разного типа: 

А) не пропускать электрический ток 

Б) пропускать электрический ток только в направлении из p-типа и n-типа 

В) пропускать электрический ток только в направлении из n-типа в p-типа 

Г) из p-типа в n-типа пропускать ток хорошо, а обратно – плохо 

Д) из n-типа в p-типа пропускать ток хорошо, а обратно – плохо. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 класс 

Зачѐт: всего –  7  

Зачѐт №1 по теме «Стационарное магнитное поле» 

Зачѐт №2 по теме «Электромагнитная индукция». 

Зачѐт №3 по теме «Колебания и волны» 

Зачѐт №4 по теме «Колебания и волны» 

Зачѐт №5 по темам «Световые кванты», «Атомная физика» 

Зачѐт №6 по теме «Физика ядра и элементы ФЭЧ» 

Зачѐт №7 по теме «Строение и эволюция Вселенной». 

 Зачёт №1   по   теме  « Стационарное   магнитное   поле » 

ВАРИАНТ 1. 

1. Какие взаимодействия называют магнитными? Перечислите основные 

свойства  магнитного   поля . 

2. Направление вектора магнитной индукции. 

3. Чему равен модуль вектора силы Ампера? Сформулируйте правило для 

определения силы Ампера.  

4. Определить направление тока в проводнике, находящемся в магнитном 

ноле, если действующая на проводник сила имеет направление как 

указано на рисунке 1. 

 

 

                                   Рис. 1 

5. В однородном  магнитном   поле  с индукцией В вращается частица 

массой m, имеющая заряд q. Как изменится радиус окружности, если 

индукция В увеличится в 4 раза, заряд не изменится, а масса возрастѐт 

в 2 раза. 

Зачёт №1  по   теме  « Стационарное   магнитное   поле » 

ВАРИАНТ 2. 

1. Что называют линиями магнитной индукции? 

2. Какие поля называют вихревыми? Чем вихревое поле отличается от 

потенциального? 

3. Чему равен модуль вектора силы Лоренца? Сформулируйте правило 

для определения силы Лоренца 

4. Определить направление тока в проводнике, находящемся в магнитном 

ноле, если действующая на проводник сила имеет направление как 

указано на рисунке 1. 

 



 
 

 

                  Рис.1 

5. Электрон движется в вакууме в однородном  магнитном   поле  с 

индукцией 5∙10
-3

 Тл. Радиус окружности, по которой он движется, 

равен 1 см. Определите модуль скорости движения электрона, если она 

направлена перпендикулярно к линиям индукции. (Заряд и массу 

электрона смотри в справочнике). 

Зачёт №2 по теме «Электромагнитная индукция»  

1 вариант. 
1. Опишите опыты, проводимые Фарадеем. Вывод. 

2. Магнитный поток. 

1. На рисунке приведено схематическое изображение короткозамкнутой 

катушки, которую охватывает проволочный виток с источником тока и 

ключом. Выберите правильное утверждение. 

А. Индукционный ток в катушке будет существовать все время, пока ключ замкнут.  

Б. При замыкании ключа в катушке на короткое время возникает индукционный 

ток 

В. Магнитное поле индукционного тока всегда направлено вверх. 

Г. Индукционный ток в катушке всегда направлен по часовой стрелке.  

 

2. Неподвижный замкнутый контур находится в изменяющемся магнитном поле. 

Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Если линии магнитной индукции пересекают плоскость контура, в контуре возникает индукционный ток. 

Б. ЭДС индукции в замкнутом контуре тем больше, чем быстрее изменяется магнитный поток через этот 

контур. 

В. Магнитное поле индукционного тока всегда направлено так же,  

как внешнее магнитное поле. 

Г. Если разомкнуть контур, ЭДС индукции в нем будет равна нулю. 

 

Зачѐт №2 по теме «Электромагнитная индукция»  

2 вариант. 

1. Направление индукционного тока. 

2. Правило Лоренца. 

1.  При вдвигании магнита в короткозамкнутую проволочную катушку (см. 

рисунок) в катушке возникает индукционный ток. Отметьте, какие из следующих 

четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Линии магнитной индукции поля магнита входят в его северный полюс. 

Б. Магнит и катушка отталкиваются друг от друга. 

В. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено вверх. 

Г. Индукционный ток направлен в катушке против часовой стрелки (если смотреть 

сверху). 

 

 



 
 

 

2. Неподвижный замкнутый контур находится в изменяющемся магнитном поле. 

Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Если линии магнитной индукции пересекают плоскость контура, в контуре возникает индукционный ток. 

Б. ЭДС индукции в замкнутом контуре тем больше, чем быстрее изменяется магнитный поток через этот 

контур. 

В. Магнитное поле индукционного тока всегда направлено так же, как внешнее магнитное поле. 

 Г. Если разомкнуть контур, ЭДС индукции в нем будет равна нулю. 

Зачѐт №3 по теме «Колебания и волны»  

 Вариант I        
1. Радиоприѐмник работает в диапазоне частот от 20 до 40 МГц. Ёмкость 

конденсатора его колебательного контура может изменяться от 50 до 600 пФ. Как 

изменяется индуктивность его катушки? 

2. Объясните устройство и принцип действия передающей радиостанции. 

3. Контур радиоприемника настроен на длину волны 50 м. Как нужно 

изменить индуктивность катушки колебательного контура приемника, чтобы 

он был настроен на волну длиной 25 м?     

 

Зачѐт №3 по теме «Колебания и волны» 

Вариант II 
1. В каком диапазоне длин волн может работать радиоприемник, в котором 

индуктивность может изменяться от 0,1 до 10 мкГн, а емкость - от 50-5000 

пФ? 

2. Объясните устройство и принцип действия приемной радиостанции? 

3. Один из радиопередатчиков, установленных на первом космическом 

корабле «Восток», работал на частоте 20 мГц. Найти период и длину волны 

радиопередатчика. 

 

Зачѐт №3 по теме «Колебания и волны» 

Вариант III 

1. Радиоприемник настроен на радиостанцию, работающую на длине волны, 

равной 25 м. Во сколько раз нужно изменить емкость приемного 

колебательного контура радиоприемника, чтобы настроиться на длину волны 

30 м? 

2. Начертите схему простейшего радиоприемника и объясните назначение его 

элементов. 

3. Контур радиоприемника настроен на длину волны 200 м. Как нужно 

изменить емкость конденсатора колебательного контура приемника, чтобы 

он был настроен на волну 400м?   

 

 



 
 

 

ЗАЧЁТ №4 

 

1 вариант 2 вариант 
 

1. Луч света падает на зеркало под углом 

35° к его поверхности. Чему равен угол 

между падающим и отраженным лучами? 

Чему равен угол отражения? Сделайте 

чертеж. 
 

1. Требуется осветить дно колодца, 

направив на него солнечные лучи. Как 

надо расположить плоское зеркало, 

если лучи Солнца падают к земной 

поверхности под углом 60°? Сделайте 

чертѐж 

 

2. Луч света падает на зеркало 

перпендикулярно. На какой угол 

отклонится отраженный луч от падающего, 

если зеркало повернуть на угол 16°? 

Сделайте чертѐж. 
 

 

2. Угол между падающим и отраженным 

лучами 30°. Каким будет угол отражения, 

если угол падения увеличится на 15°? 

Сделайте чертѐж. 
 

3.Лучи Солнца падают к земной 
поверхности под углом в 60°. Под каким 
углом к горизонту надо поставить плоское 
зеркало, чтобы лучи, отразившись от него, 
пошли горизонтально? Сделайте чертёж. 
 

3.Человек приближается к плоскому зеркалу 

со скоростью 1,5 м/с. С какой скоростью он 

движется к своему изображению? 
 

4. Виды  излучений. Источники света. 
5. Шкала электромагнитных излучений. 

4. Спектральный анализ. 

5. Рентгеновские лучи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАЧЁТ № 5 

ПО ТЕМЕ «Световые кванты. Атомная физика» 
             

                     ВАРИАНТ №1 

1. Фотоэффект. Наблюдение фотоэффекта. 

2. Трѐхуровневая система, используемая в лазерах. 

3. Модель атома водорода по Бору. 

 

                      

                        ВАРИАНТ №2 

1. Теория фотоэффекта. 

2. Принцип действия лазера. 

3. Постулаты Бора. 

 
                     

                    ВАРИАНТ №3 

1. Энергия и импульс фотона. 

2. Лазеры. Свойства лазерного излучения. 

3. Химическое действие света. Фотография. 

 

                     

                           ВАРИАНТ №4 
1. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де 

Бройля. 

2. Трудности теории Бора. 

3. Давление света. 

 
             

                     ВАРИАНТ №1 

1. Фотоэффект. Наблюдение фотоэффекта. 

2. Трѐхуровневая система, используемая в лазерах. 

3. Модель атома водорода по Бору. 

 

                      

                        ВАРИАНТ №2 

1. Теория фотоэффекта. 

2. Принцип действия лазера. 

3. Постулаты Бора. 

 
                     

                    ВАРИАНТ №3 

1. Энергия и импульс фотона. 

2. Лазеры. Свойства лазерного излучения. 

3. Химическое действие света. Фотография. 

 

                     

                          ВАРИАНТ №4 
1. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де 

Бройля. 

2. Трудности теории Бора. 

3. Давление света. 

 
             

                     ВАРИАНТ №1 

1. Фотоэффект. Наблюдение фотоэффекта. 

2. Трѐхуровневая система, используемая в лазерах. 

3. Модель атома водорода по Бору. 

 

                      

                        ВАРИАНТ №2 

1. Теория фотоэффекта. 

2. Принцип действия лазера. 

3. Постулаты Бора. 

 

 
                     

                    ВАРИАНТ №3 

1. Энергия и импульс фотона. 

2. Лазеры. Свойства лазерного излучения. 

3. Химическое действие света. Фотография. 

 

                     

                         ВАРИАНТ №4 
1. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де 

Бройля. 

2. Трудности теории Бора. 

3. Давление света. 

 
             

                     ВАРИАНТ №1 

1. Фотоэффект. Наблюдение фотоэффекта. 

2. Трѐхуровневая система, используемая в лазерах. 

3. Модель атома водорода по Бору. 

 

                      

                        ВАРИАНТ №2 

1. Теория фотоэффекта. 

2. Принцип действия лазера. 

3. Постулаты Бора. 

 

 
                     

                    ВАРИАНТ №3 

1. Энергия и импульс фотона. 

2. Лазеры. Свойства лазерного излучения. 

3. Химическое действие света. Фотография. 

 

                     

                       ВАРИАНТ №4 
1. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де 

Бройля. 

2. Трудности теории Бора. 

3. Давление света. 



 
 

 

Зачѐт №6 по теме « Физика ядра и элементы ФЭЧ». 

1 вариант. 
1. О чем свидетельствует явление радиоактивности? 

2. Чему равно массовое число? 

3. Для регистрации каких частиц применяется счетчик Гейгера? 

4. Сколько нуклонов в ядре атома бериллия. Зарядовое число бериллия 4. Массовое 

число 9. Сколько в нем протонов, нейтронов? 

5. В чем состоит сходство ядер атомов изотопов? 

6. Что происходит с ядром радиоактивного элемента при -распаде? 

7. Что называют дефектом масс ядра? 

8. Возможно ли протекание ядерной реакции, если масса урана больше критической? 

Почему? 

9. Назовите преимущества АЭС перед ТЭС. Ответ обоснуйте. 

10. Как изменится атомная масса и номер элемента, если из ядра будет выброшен 

протон? 

11. Какой заряд имеет атом, если в нем число электронов больше числа протонов? 

12. Длина электромагнитной волны 300м. Найти частоту. 

13. Отраженный сигнал локатора вернулся через 0,00004 с после испускания его  

радиолокатором. На каком расстоянии от радиолокатора находится препятствие? 

14. Можно ли измерить расстояние между Землей и Луной с помощью  радиолокации? 

 

 

Зачѐт №6 по теме « Физика ядра и элементы ФЭЧ». 

 2 вариант. 
1. Что представляет собой атом согласно ядерной модели, выдвинутой Резерфордом? 

2. Чему равно зарядовое число? 

3. В чем преимущество пузырьковой камеры перед камерой Вильсона? 

4. Порядковый номер калия в таблице Менделеева 19. Массовое число 39. 

Определите для атома калия число электронов, число протонов, число нейтронов. 

5. Как сточки зрения протонно -  нейтронной модели ядра объясняется существование 

ядер с одинаковыми зарядами и различными массами? 

6. Что происходит с ядром радиоактивного элемента при -распаде? 

7. Как найти дефект масс ядра? 

8. Возможно ли протекание ядерной реакции, если масса урана меньше критической? 

Почему? 

9. В чем причина негативного воздействия радиации на живые существа? 

10. Как изменится атомная масса и номер элемента, если из ядра будет выброшен 

нейтрон? 

11. Какой заряд имеет атом, если в нем число электронов меньше числа протонов? 

12. Длина электромагнитной волны 300м. Найти частоту. 

13. Отраженный сигнал локатора вернулся через 0,000002 с после испускания его 

радиолокатором. На каком расстоянии от радиолокатора находится препятствие? 

14. Можно ли измерить расстояние между Землей и Луной с помощью звуковой 

локации? 

 

 

 

 

 



 
 

Зачѐт №7 по теме «Строение и эволюция Вселенной» 

Подготовить и защитить рефераты по темам: 

(Тему реферата учащийся выбирает самостоятельно) 

1.  Происхождение Вселенной 

2.  Эволюция Вселенной 

3. Рождение Вселенной 

4.  Проблема эволюции Вселенной 

5. Другие темы   http://otherreferats.allbest.ru 

 

Лабораторная  работа: всего  – 9 

Лабораторная работа №1 Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

(Физика 11 кл. стр. 363) 

Лабораторная работа №2 Изучение явления электромагнитной индукции. 

(Физика 11 кл. стр. 364) 

Лабораторная работа №3 Определение ускорения свободного падения при 

помощи нитяного маятника. (Физика 11 кл. стр. 365) 

Лабораторная работа №4 Экспериментальное измерение показателя 

преломления стекла. (Физика 11 кл. стр. 367) 

Лабораторная работа №5 Экспериментальное определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы. (Физика 11 кл. стр. 370) 

Лабораторная работа №6 Измерение длины световой волны. (Физика 11 кл. 

стр. 372) 

Лабораторная работа №7 Наблюдение интерференции, дифракции и 

поляризации света. 

Лабораторная работа №8 Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров(Физика 11 кл. стр. 374) 

Лабораторная работа №9 Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://knowledge.allbest.ru/air/3c0a65625b3ad68a4c53a88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/air/3c0b65625a3ad78a5c53b89521316c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/air/2c0b65635b2ac78a5d53b89421316c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/air/3c0b65635a2ac68a5c53a88521316c27_0.html


 
 

Лабораторная работа №7 

―Наблюдение интерференции и дифракции света на лазерном диске‖. 

Цель работы: обобщить знания по теме ―Интерференция и дифракция света‖;  

продолжить формирование экспериментальных умений и навыков.  

Оборудование: лампа с прямой нитью накала, лазерный диск. 

Перед выполнением лабораторной работы повторим основной материал: 

 Какое явление называют явлением интерференции? 

 Для каких волн характерно явление интерференции? 

 Дайте определение когерентных волн. 

 

 

Лазерный диск  является хорошей дифракционной решеткой.  

Поверхность компакт-диска представляет собой спиральную дорожку с шагом 

соизмеримым с длиной волны видимого света. На мелкоструктурной поверхности 

проявляются дифракционные и интерференционные явления. Блики компакт- дисков 

имеют радужную окраску.  

ХОД РАБОТЫ: 

1. Располагаем лазерный диск так, чтобы бороздки расположились параллельно нити 

лампы и наблюдаем дифракцию в отраженном свете.  

2. Наблюдаем яркие дифракционные спектры нескольких порядков. 

Объяснение: Яркость дифракционных спектров зависит от частоты нанесенных на  

лазерный диск  бороздок и от величины угла падения лучей. (см. рисунок) 



 
 

 
Почти параллельные лучи, падающие от нити лампы, отражаются от соседних 

выпуклостей между бороздками в точках А и В. Лучи, отраженные под углом равным 

углу падения, образуют изображение нити лампы в виде белой линии. Лучи, отраженные 

под иными углами имеют некоторую разность хода, вследствие чего происходит 

сложение волн, т.е. интерференция. 

Вывод: в явлениях интерференции и дифракции света соблюдается закон сохранения 

энергии. В области интерференции световая энергия только перераспределяется, не 

превращаясь в другие виды энергии. Возрастание энергии в некоторых точках 

интерференционной картины относительно суммарной световой энергии компенсируется 

уменьшением еѐ в других точках (суммарная световая энергия – это световая энергия двух 

световых пучков от независимых источников). 

Домашнее задание: §§57-58,71  

Контрольные вопросы (ответить письменно на вопросы на основе изученных §§ ):  

1. Что такое свет? 

2. Кем было доказано, что свет – это электромагнитная волна? 

3. Какова скорость света в вакууме? 

4. Кто открыл интерференцию света? 

5. Чем объясняется радужная окраска тонких интерференционных пленок? 

6. Могут ли интерферировать световые волны, идущие от двух электрических ламп 

накаливания? Почему? 

7. Почему толстый слой нефти не имеет радужной окраски? 

8. Зависит ли положение главных дифракционных максимумов от числа щелей 

решетки? 

9. Почему видимая радужная окраска мыльной пленки все время меняется? 

 



 
 

Лабораторная работа № 9 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Цель работы: объяснить характер движения заряженных частиц. 

Оборудование: фотографии треков заряженных частиц, получении    в камере Вильсона, 

пузырьковой камере и фотоэмульсии. 

Пояснения. При выполнении данной лабораторной работы следует ПОМНИТЬ, что: 

а) длина трека тем больше, чем больше энергия частицы (и чем 

меньше плотность среды); 

б) толщина трека тем больше, чем больше заряд частицы и чем меньше ее скорость; 

и) при движении заряженной частицы в магнитном поле трек ее получается 

искривленным, причем радиус кривизны трека тем больше, чем больше масса и скорость 

частицы и чем меньше ее заряд и   модуль индукции магнитного поля; 

г) частица двигалась от конца трека с большим радиусом кривизны к концу с меньшим 

радиусом кривизны (радиус кривизны по мере движения уменьшается, так как из-за 

сопротивления среды уменьшается скорость частицы). 

Задание 1. На двух из трех представленных вам фотографий (рис. 

156, 157 и 158) изображены треки частиц, движущихся в магнитном 

поле. Укажите на каких. Ответ обоснуйте. 

Задание 2. Рассмотрите фотографию треков а-частиц, 

двигавшихся в камере Вильсона (рис. 156), и ответьте на 

данные ниже вопросы. 

а) В каком направлении двигались а-частицы? 

б) Длина треков а-частиц примерно одинакова. О чем это говорит? 

в) Как менялась толщина трека по мере 

движения частиц? Что из этого следует? 

Задание 3. На рисунке 157 дана фотография треков а-частиц в 

камере Вильсона, находившейся в магнитном поле. Оп-

ределите по этой фотографии: 

а) Почему менялись радиус кривизны и толщина треков по 

мере движения а-частиц? 

б) В какую сторону двигались частицы? 

Задание 4. На рисунке 158 дана фотография трека электрона в 

пузырьковой камере, находившейся в магнитном поле. Определите по 

этой фотографии: 

а) Почему трек имеет форму спирали? 

б) В каком направлении двигался электрон? 

в) Что могло послужить причиной того, что трек электрона на 

рисунке 158 гораздо длиннее треков а-частиц на рисунке 157? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Литература (основная и дополнительная): 

1. Гладышева Н.К. И.И. Нурминский и др.. Физика Тексты. 10 - 11 кл 

2005 М.: Дрофа, 

2. Дик Ю.И., Ильин В.А.,. Исаев Д.А Физика. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы1999 М.: Дрофа 

3. Ильина Н.В Тематический контроль по физике. Зачѐты 10 – 11 

класс2005 М: Интеллект-Центр 

4. Кирик Л.А Самостоятельные и контрольные работы-10, 11  класс 2007 

М. Илекса 

5. Кирик Л.А., Дик Ю.И. Сборник заданий и самостоятельных работ 11 кл 

2007 М. Илекса 

6. Марон А.Е,. Марон Е.А Дидактические материалы 10 кл. Тесты, 

к/работы. 2008 М.: Дрофа 

7. Мякищев Н.Я,. Буховцев Б.Б,. Сотский С.С Физика 10, 2007 М: 

Просвещение 

8. Мякищев Н.Я,. Буховцев Б.Б,. Физика 11, 2007 М: Просвещение 

9. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 классы. 2010 М.: Дрофа-188с 

 

 

Оборудование и приборы: 

Набор таблиц  по физике – 1.  

1. Фундаментальные физические постоянные. 

2. Международная система единиц (СИ). 

3. Приставки и множители единиц физических величин. 

Набор плакатов по физике – 1. 

1. Правила поведения при проведении опытов. 

2. Этапы выполнения лабораторной работы. 

3. Измерение объѐма с помощью мерного цилиндра. 

4. Этапы решения физической задачи. 

5. Механическое движение. 

6. Относительность механического движения. 

7. Сила тяжести и вес. 

8. Простые механизмы. 

9. Основные положения молекулярно – кинетической теории 

строения вещества. 

10. Изменение внутренней энергии. 

11. Парообразование и конденсация. 

12. Влажность воздуха. 

13. Тепловые двигатели. 

14. Электростатика. 



 
 

15. Элементы электрических цепей. 

16. Соединения проводников в электрических цепях. 

17. Электрический ток в разных средах. 

18. Магнитное поле. 

19. Электродвигатель. 

20. Принципы радиосвязи. 

 

Микролаборатории по: 

механике                                     - 12шт.; 

электродинамике                       - 12 шт.; 

термодинамике                          - 12 шт.; 

оптике                                         - 12 шт.; 

молекулярной физике               - 12 шт. 

Интерактивная доска                - 1 шт. 

Компьютер                                 - 1 шт. 

Проектор                                    - 1шт. 

Набор CD – дисков:  «Ученический эксперимент по физике», «Открытая 

физика»,  «Подготовка к ЕГЭ» и т.д. 
 


